Мероприятия
по организации изучения качества общего среднего образования 4-5 декабря 2018 года
№
п/п

Мероприятия

Дата

1.

Определение регионального До 05.10.2018
координатора
и
состава
рабочей группы по изучению
качества
образования
в
учреждениях общего среднего
образования (далее – УОСО)
региона

2.

Совещание с региональными 06.11.2018
координаторами

3.

Определение
изучения
образования

УОСО
для До 25.10.2018
качества

Ответственные
Содержание работы
исполнители
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Главное управление Важно! Региональный координатор отвечает за организацию и проведение
по
образованию изучения качества образования в регионе; осуществляет взаимодействие со
облисполкома,
специалистами научно-методического учреждения «Национальный институт
комитет
по образования» Министерства образования Республики Беларусь (далее – НИО),
образованию
собирает, систематизирует, архивирует и отправляет в НИО запрашиваемые
Мингорисполкома
материалы исследований, протоколы внешних наблюдателей и др.
В состав рабочей группы включаются специалисты, обладающие умениями и
навыками работы с пакетом приложений Microsoft Office.
Важно! Региональный координатор для обмена информацией с НИО использует
почтовый ящик на yandex.ru (имя и пароль для доступа к почтовому ящику
предоставляет НИО). На этот адрес региональный координатор получает список
учреждений образования, отобранных для участия в исследованиях; формы для
внесения информации о внешних наблюдателях и школьных координаторах;
ссылки на адреса тестов, анкет в сети Интернет. Полученные материалы
региональный координатор отправляет школьным координаторам, собирает
информацию о получении указанных материалов учреждениями образования (в
том числе и информацию о результатах проведения учителем информатики
пробного тестирования), информируют НИО о готовности учреждений
образования региона к участию в исследованиях не позднее 29.11.2018
НИО
В рамках совещания рассматриваются результаты изучения качества общего
среднего образования в 2017/2018 учебном году и мероприятия по подготовке к
проведению исследований в 2018/2019 учебном году
ГИАЦ, НИО
ГИАЦ предоставляет НИО информацию об УОСО Республики Беларусь для
определения выборки участников РКР. НИО формирует список участников РКР.
Согласование отобранных УОСО и рассылку писем в регионы осуществляет
Министерство образования Республики Беларусь.
Количество УОСО, участвующих в исследованиях, составляет:
04.12.2018 года – Брестская область – 17, Витебская область – 10, Гомельская
область – 13, Гродненская область – 10, Минская область – 12, Могилевская
область – 11, г. Минск – 12;
05.12. 2018 года – Брестская область – 8, Витебская область – 8, Гомельская
область – 30, Гродненская область – 12, Минская область – 8, Могилевская
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4.

Определение
внешних До 16.11. 2018
наблюдателей.
В
качестве
внешних
наблюдателей привлекаются
специалисты
главного
управления по образованию
облисполкома, комитета по
образованию
Мингорисполкома,
областного
(Минского
городского)
института
развития образования

Главное управление
по
образованию
облисполкома,
комитет
по
образованию
Мингорисполкома,
региональный
координатор

Примечание:
Специалисты
НИО
присутствуют (по выбору) в
УОСО

5.

Назначение координатора по До 16.11. 2018
проведению исследований в
УОСО (далее – школьного
координатора).
Школьным
координатором
рекомендуется
назначить
заместителя
руководителя
УОСО

6.

Размещение

инструктивно- До 19.11.2018

Отдел (управления)
образования, спорта
и
туризма
рай(гор)исполкома;
руководитель
учреждения
образования;
региональный
координатор
НИО

область – 6, г. Минск – 0
Для назначения внешних наблюдателей в регионе готовится приказ.
Основная задача внешнего наблюдателя заключается в реализации контроля за
соблюдением установленных процедур и обеспечением объективности изучения
качества образования в УОСО.
Для эффективного выполнения данной задачи внешнему наблюдателю
необходимо:
– изучить инструктивно-методические материалы по вопросам организации и
проведения исследований;
– проконтролировать соответствие участников исследования установленным
подходам к определению выборки (см. Приложение 3 «Определение участников
исследования»);
– присутствовать при проведении исследований;
– обеспечить самостоятельность выполнения учащимися тестов в рамках
изучения финансовой грамотности, утомляемости и работоспособности
учащихся;
– обеспечить соблюдение процедуры проведения анкетирования учащихся, в
частности, соблюдение принципа конфиденциальности (см. Приложение 2
«Порядок проведения анкетирования», Приложение 4 «Инструкция по
заполнению анкет в режиме on-line»). Важно! Особое внимание внешним
наблюдателям следует обратить на правильность внесения учащимися в
электронные формы тестов и/или анкет кода УОСО и/или шифра работы
учащегося (код УОСО школьному координатору сообщает региональный
координатор, шифр работы учащегося определяет школьный координатор);
– заполнить протокол проведения исследований по каждому дню (форму
протокола см. в Приложении 9).
Важно! Электронные версии заполненных протоколов на следующий день
после проведения исследований передаются региональному координатору.
Региональный координатор собирает протоколы от всех внешних наблюдателей
в регионе, архивирует и передает их в НИО не позднее 07.12.2018
Для назначения школьных координаторов необходимо подготовить приказ.
Основная задача школьного координатора заключается в организации и
проведении исследований в соответствии с установленными процедурами.
Для эффективного выполнения данной задачи школьному координатору
необходимо:
– изучить инструктивно-методические материалы НИО по вопросам
организации и проведения исследований;
– организовать проведение исследований в соответствии с изученными
материалами (см. Приложения №№1-8)
Адрес сайта управления мониторинга качества образования НИО в сети
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7.

методических материалов по
организации и проведению
исследований
Подготовка и предоставление До 20.11. 2018
в
НИО
информации
о
внешних наблюдателях и
школьных координаторах

Интернет: https://monitoring.adu.by
Региональный
координатор

Региональный координатор организует заполнение форм внешними
наблюдателями и школьными координаторами, обобщает предоставленную
информацию и формирует две таблицы (одну – с данными обо всех школьных
координаторах региона; вторую – с данными обо всех внешних наблюдателях
региона). Заполненные таблицы высылаются в НИО по адресу:
monitoring-minsk@yandex.ru
Отдел образования, Для проведения исследований необходимо не менее 10 компьютеров (в УОСО,
спорта и туризма расположенных в городской местности) и 6 компьютеров (в УОСО,
рай(гор)исполкома
расположенных в сельской местности), подключенных к сети Интернет, на
руководитель
каждом из которых установлен браузер Mozilla Firefox или Google Chrome;
учреждения
рекомендуемая скорость подключения к сети Интернет – не менее 512 кб/с)
образования,
школьный
координатор
Внешний
Региональный
координатор
и
специалисты
НИО
осуществляют
наблюдатель,
консультационную поддержку на всех этапах подготовки и проведения
школьный
исследований. Информация о координаторах изучения качества образования в
координатор
регионах и специалистах НИО представлена в Приложении 5

8.

Организация
технической До 20.11. 2018
поддержки изучения качества
образования в УОСО

9.

Изучение
материалов
по
организации и проведению
исследований
внешними
наблюдателями и школьными
координаторами
Формирование
выборки
участников исследований
Подготовка карточек для
учащихся и их родителей
(законных представителей)

До 23.11. 2018

Подготовка информации об
учащихся,
принимающих
участие в изучении уровня
финансовой грамотности
Информирование учащихся,
их
родителей
(законных
представителей),
педагогических работников о
проведении исследований в
рамках изучения качества
общего среднего образования

Не
позднее Школьный
05.12.2018
координатор

10.
11.

12.

13.

Не
позднее
03.12.2018
Не
позднее
03.12.2018

Не позднее
03.12.2018

Школьный
координатор
Школьный
координатор

Школьный
координатор

Важно! Подходы к формированию выборки участников исследований
04.12.2018 и 05.12.2018 имеют отличия (см. Приложение 3)
Важно! В карточках для учащихся и их родителей (законных представителей),
принимающих участие в исследованиях финансовой грамотности, утомляемости
и работоспособности учащихся, кроме кода УОСО указывается шифр работы
учащихся (образцы шифров представлены в Приложениях №№7,9)
Информация вносится в таблицы Excel (cм. Приложение 7). Заполненную
таблицу школьный координатор высылает региональному координатору.
Региональный координатор собирает таблицы от всех УОСО, архивирует и
передает их в НИО не позднее 07.12.2018
Ознакомление с нормативным обеспечением проводимых исследований (приказ
Министра образования Республики Беларусь от 17.09.2018 № 695),
направлениями и процедурой проведения исследований.
Важно! Обратить внимание участников исследований на то, что в рамках
изучения качества образования не оценивается эффективность деятельности
отдельных учреждений образования. Результаты исследований обобщаются,
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анализируются специалистами Национального института образования,
публикуются на Национальном образовательном портале и в журнале «Веснік
адукацыі».

14.

15.

16.

Корректировка
списков 04-05.12. 2018
учащихся, отобранных для
участия в исследованиях
Инструктаж
учащихся, 04.12. 2018
которые будут выполнять тест
по финансовой грамотности и
тест в рамках исследования
утомляемости
и
работоспособности
Изучение качества общего 04-05.12.18
среднего
образования
по
направлениям исследований

ОСНОВНОЙ ЭТАП
Школьный
Корректировка осуществляется в случае отсутствия в УОСО учащихся,
координатор
отобранных для участия в исследованиях (в соответствии с Приложением 3)
Школьный
координатор

Порядок проведения теста по финансовой грамотности представлен в
Приложении 6, теста в рамках изучения утомляемости и работоспособности
учащихся – в Приложении 8.
Важно! Школьный координатор заполняет таблицу по ФГ (см. Приложение 7)

Руководитель
В соответствии с графиком и инструктивно-методическими материалами.
УОСО,
школьный Важно! При проведении исследований 04.12.2018 года в классном
координатор
журнале не фиксируется отсутствие на учебных занятиях учащихся,

принимающих участие в исследованиях
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